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Республике Хакасия

Начальник отдела Енисейского Управления 
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Председатель ХРО ВОС

Помощник Председателя 
ХРО ВОС

Представители учительского сообщества

Выступал Дмитриенко М их  
Общественной палаты Респ

Лукина. С. П. 
Алексеева Е. В.

Зязева И. В., Симакова 
к.В , Николяк Ю. Е„ 
Шутова Е. Ю., Храмова О. 
В, Струнина О. А., 
Литвиненко Е. М. Зотова 
П. А., Курячих И. А., 
Беляева Г. С., Шафран Р. 
А., Кокова Г. Ф.

аил Андреевич, заместитель председателя 
хублики Хакасия

1. О действующем закон 
изменений в Уголовный код

одательстве и о проектах ФЗ № 118634-7 «О внесении 
екс РФ и Уголовно-процессуальной кодекс РФ в части

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждени 
внесении изменений в отде

детей к суицидальному поведению» и № 118707-7 «О 
льные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению».

Выступала Черчинская 
Республики Хакасия

2. О проблеме детского к

Любовь Анатольевна, член Общественной палаты

подросткового суицида

Решили:
Направить предложения о 
Общественную палату Pocci

внесении изменений в обсуждаемые законопроекты в 
йской Федерации

1. Проект федерального закона N 118634-?7 "О внесении изменений в
Уголовный кодекс России: 
Российской Федерации

скрй Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению'
Ст. 110.1

2



ч.1. ПеЬевести из разряда преступлений небольшой тяжести в средний, увеличив
наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет в связи с повышенной
общественной опасностью, а 
будут привлекаться в больше 
будет ограничиваться условны

акже принимая во внимание, что люди по этой статье 
л степени раннее не судимые, и наказание чаще всего 
ш осуждением.

4.2. Увеличить, с учётом увеличения сроков наказания по части первой ст. 110.1, 
наказание в виде лишения свободы от 3-х до 6-ти лет.
4.3. Увеличить, с учётом положения потерпевших и повышенной опасности способа 
совершения действий («в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении, средствах массовой информации или информационно
телекоммуникационных сетях. )), наказание в виде лишения свободы до 6-и лет.
4.4. Учитывая тяжесть последствий деяний, предусмотренных частью первой или 
второй настоящей статьи, предлагается увеличить наказание в виде лишения свободы 
сроком до 8-и лет.
4.5. В связи с тем, 4то деяния 
совершению самоубийства» п 
увеличить срок наказания в вт 
Ст. 151.2
Предлагаем обсудить вопро: об обоснованности и правильности использования 
термина «противоправные действия по следующим соображениям:
- в названии статьи отсутствует термин «противоправное действие»;
- в практике возможны случаи, когда могут склонять к совершению действий, которые

решены (например, проехать на велосипеде по краю 
действия представляют опасность для жизни и здоровья

правовыми нормами не зап 
обрыва), но в то же время эти 
несовершеннолетних.

«склонение к совершению самоубийства» и «содействие 
риближаюгся к умышленному убийству (ст. 105 УК РФ) 
де лишения свободы до 10-ти лет.

2. Проект федеральною закона N 118707-7"0 внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению".
Статья 1
Г) абзац 5 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и (или) антиобщественных действий, а также противоправных 
действий, представляющих опасность для их жизни";

-е и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
:т и (или) антиобщественных действий, а также 
лредставляющих опасность для их жизни" словами «и

- дополнить абзац "выявлен i- 
в совершение преступлен 
противоправных действий, 
здоровья».

Е5 статье 1 и статье 2 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" предлагаем обсудить вопрос об обоснованности и правильности 
использования термина «противоправные действия» (аргументация в ст. 151.2 в 
проекте) федерального закона N 118634-7;

з



Статья 2

информационных технология? 
Российской Федерации, 2006 
N 52, ст. 6963; 2014, N 30, ст. <- 
"14. Федеральный орган ис

Статью 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации,
: и о защите информации" (Собрание законодательства 
N 31, ст. 3448; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; 
223) частью 14 следующего содержания: 
гюлнительной власти, осуществляющий функции по

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий 
4 настоящей статьи оператор 
указанных в подпункте "в" пу 
взаимодействия об этом ф 
внутренних дел".

Необходимо отметить, что д 
когда правонарушение уже 
совершаться, пока все упол 
обязанности (принимать реш 
При такой ситуации предста|в 
Федерального закона № 149 
положений, обязывающих в 
которых размещается общедос 
(страницы) в целях распрос 
для жизни несовершеннол 
суицидальному поведению

нная мера представляет собой реакцию «постфактум», 
Свершилось, и непонятно ещё сколько времени будет 
помоченные органы по цепочке будут исполнять свои 
ения, уведомлять об этом друг друга и т. д.).

ляется нелишним внести также изменения в ст. 10,2 
-ФЗ, путем включения в п. 1 части 1 данной статьи 

ладельца сайта или страницы в сети «Интернет», на 
тупная информация, не допускать использования сайта 

^ранения материалов, могущих представлять опасность 
тних путем пропаганды, призывов, склонения к

Председатель Общественной

Секретарь Общественной па;

и связи, или привлеченный им в соответствии с частью 
реестра в течение суток с момента получения решений, 
тета 1 части 5 настоящей статьи, уведомляет по системе 
гдеральный орган исполнительной власти в сфере

палаты

аты

О.А. Левченко 

А.Т. Вишнякова
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